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Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского Края на 2019 год, планом- 
календарем мероприятий Всероссийской федерации парусного спорта на 2019 год, Планом- 
Календарем соревнований по парусному спорту ПКФПС на 2019 год.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Популяризация парусного спорта в Пермском крае.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, Пермский край, Камское водохранилище. Офис регаты 

расположен по адресу 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, офис 308 (офис ПКФПС).
ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: Пермская краевая федерация парусного спорта.

1. ПРАВИЛА
1.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в «Международных правилах 

парусных гонок 2017 - 2020» (далее -ШИ), в т.ч. приложение Т ПГ1Г «Арбитраж».
1.2. Будут применяться:

- Правила вида спорта «ПАРУСНЫЙ СПОРТ», утвержденные приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 12 января 2018 г. № 13 (1П1С 2018);
- «Национальные предписания ВФПС в редакции 06.08.2017 г.;
- Регламент «Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь 
ВФПС», утвержденный президиумом ВФПС, протокол 02/18 от 24.09.2018г.;
- Приложение 3 ППС 2009 «Правила гонок с гандикапом (111 Г-2009)»;
- Приложение 18 ППС 2018 «Правила гонок крейсерских яхт» (ПКГ);
- Приложение 6 ППС 2009 «Организация обмера яхт на соревнованиях»;
- «Специальные правила для морских гонок World Sailing 2018 - 2019» (далее - СП WS);
- «Правила по оборудованию в парусных гонках 2017-2020» WS (ППО-2017);
- «Правила плавания по внузренним водным путям РФ (далее - 1111ВП)»;
- «Международная система обмера IMS»;
- «Системы рейтинга ORC 2019»;
- Решение технической комиссии ОО ПКФПС № 1/2019 от 22.05.2019 г.

1.3. Все документы можно посмотреть на сайте ПКФПС www.parus-perm.ru .

2. РЕКЛАМА
Применяется п. 20.4 Кодекса WS по рекламе. Яхты должны нести рекламу, выбранную и 

предоставленную проводящей организацией. Организационный Комитет соревнований может 
использовать первые 20% в передней части каждой стороны корпуса каждой участвующей лодки 
для нанесения носового номера и рекламы.

3. ЗАЯВКИ И ДОПУСК
3.1. В соревновании участвуют крейсерские яхты с мерительными свидетельствами ORC Int., 

или ORCClub 2019.
3.2. Допуск яхт проводится на основании записи на участие, оформленной в соответствии с 

Приложением № 1.
3.3. Подать заполненную запись на участие можно лично, по адресу 614000, г. Пермь, ул. 

Куйбышева, 52, офис 308, по предварительной договоренности по тел. +7-902-471-26-34 
(Воронцова Екатерина Геннадьевна). Документы также можно подать по интернету на адрес 
fps.permkrai@mail.ru.

3.4. Подавая документы по интернету капитан (рулевой), владелец яхты подтверждают 
наличие всех документов и подписей и несет личную ответственность за их подлинность.

http://www.parus-perm.ru
mailto:fps.permkrai@mail.ru


3.5. Яхта может подать заявку на участие в соревновании не менее чем за один день до начала 
любого этапа соревнования. Если заявка была подана после проведения одного или нескольких 
этапов, результат яхты во всех гонках этих этапов ^читается как DNC.

3.6. Срок сдачи записи на участие, документов и взносов с момента официального 
опубликования настоящего Положения до 20.09.2019 г.

4. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование состоит из пяти этапов, являющихся самостоятельными соревнованиями:

Даты Название этапа Проводящая организация, место
27.05-20.09.2019 Регистрация участников ПКФПС, ул. Куйбышева, 52, офис 308.
01-02.06.2019 Открытие сезона ПКФПС
07-16.06.2019 Кубок Камы ПКФПС
25-28.07.2019 Кубок Прикамья Пермская Парусная Школа
02-05.08.2019 100-мильная гонка Яхт-клуб Рубин
21.09.2019
Сентябрь 2019

Закрытие сезона Яхт-клуб Кабельщик
Закрытие соревнований По назначению

5. ОБМЕР
Яхты должны быть обмерены или иметь продление обмера ORC Int. или ORC Club в 2019.

6. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Будут использованы гоночные инструкции соревнований, являющихся этапами Кубка.

7. СИСТЕМА ЗАЧЕТА
7.1. В зачет соревнования идут все проведенные гонки всех этапов за вычетом:

- 1-й худшей при проведении 7-ми гонок;
- 2-х худших при проведении 14-ти гонок;
-3-х худших при проведении более 20-ти гонок.

7.2. Место яхты в гонке будет рассчитываться по исправленному времени прохождения 
дистанции.

7.3. Результаты яхт будут подсчитываться в соответствии с п. 9 ПКГ.
7.4. Если, в соответствии с гоночной инструкцией этапа соревнования, яхта проходит в гонке 

более короткую дистанцию чем все остальные, ее количество очков в этой гонке без 
рассмотрения устанавливается протестовым комитетом, равным среднему арифметическому с 
округлением до одной десятой (0.05 округляется в большую сторону) от числа очков, 
полученных яхтой во всех гонках серии, кроме этой гонки, умноженной на коэффициент 
дистанции этой гонки.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победившая яхта получает денежный приз в размере 50000 рублей, занявшая второе 

место - 30000 рублей, третье - 20000 рублей, четвертое - 15000 рублей, пятое - 12000 рублей, 
шестое - 10000 рублей.

8.2. Проводящие организации и спонсоры могут учредить дополнительные денежные, 
ценные и памятные призы для участников регаты.

8.3. Организации, вручающие ценные и денежные призы, могут потребовать у награжденных 
участников необходимые личные документы и удержать налоги, в соответствии с действующим 
законодательством.

9. ФИНАНСЫ
9.1. Расходы по организации и проведению соревнования покрываются за счет средств 

организаторов.
9.2. Расходы по проезду участников, проживанию, питанию, транспортировке яхт к месту 

соревнования и обратно, аренде, обмеру, страхованию яхт и членов экипажей несут участники и 
командирующие их организации.

10. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск (Правило 4 

ППГ «Решение участвовать в гонке»). Проводящая организация и Гоночный комитет не 
принимают на себя ответственность за материальный ущерб или случаи травм либо смерти, 
произошедшие в связи с соревнованием или до него, или после него.



И. СТРАХОВКА
12.1. В соответствии с «Положением о страховании яхт и участников спортивных 

соревнований ВФПС по парусному спорту на, 2019 год», к соревнованиям допускаются 
участники, имеющие полис страхования жизни и здоровья физических лиц - участников 
соревнований и физкультурных мероприятий от несчастного случая на соревнованиях на сумму 
не менее 100000 рублей;

12.2. Оргкомитет и Гоночный комитет настоятельно рекомендуют застраховать гражданскую 
ответственность яхты и ее капитана за вред, причиненный третьим лицам на сумму не менее 
одного миллиона рублей.

12. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

13.1. Гоночный комитет:
Белобородов Михаил Юрьевич, судья 2 категории - председатель ГК (гл. судья)
8 902 471 23 42;
Воронцова Екатерина Геннадьевна, б/к - главный секретарь 8 902 471 26 34;

13.2. Протестовый комитет:
Черныш Виктор Михайлович, судья ВК - председатель (арбитр) 8 912 983 98 03.

13.3. Технический комитет:
Черныш Виктор Михайлович, судья ВК - председатель 8 912 983 98 03.

За дальнейшей информацией обращайтесь:
Белобородов Михаил Юрьевич, телефон 8 902 471 23 42, e-mail pkfps@mail.ru

mailto:pkfps@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА,

ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ
в соревнованиях «КУБОК ORC - 2019»

г. Пермь «__  »__________ 2019 г.

Тип яхты № на парусе Название яхты Владелец яхты (яхт-клуб, команда)

GPH

Владелец и экипаж яхты согласен руководствоваться Правилами Парусных Гонок и всеми 
другими правилами, действующими на соревновании.

Жизнь и здоровье каждого члена экипажа яхты застрахованы на время участия в 
соревновании на сумму не менее 100000 рублей;

Все члены экипажа имеют опыт участия в парусных соревнованиях не менее одного года.

Капитан(рулевой)
ПОДПИСЬ №№ телефонов

Владелец яхты ________________________________
Фамилия, Имя, должность Подпись, печать

* Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения и требуется только для членов экипажей моложе 18 лет.

Заявка принята « ___  » 2019 г.
подпись мандатной комиссии



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

В ПЕРМСКУЮ КРАЕВУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПАРУСНОГО СПОРТА, 
являющуюся проводящей организацией соревнования «Кубок ORC 2019» 

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ЯХТЫ

я,
Фамилия И.О.

, владелец (представитель владельца) яхты

заявляю :
Тип яхты № на парусе Название яхты

Я понимаю, что гонки на яхтах могут быть опасными. Я согласен с тем, что проводящие 
организации и гоночный комитет не несут ответственности за гибель участников соревнования 
или нанесения ущерба их здоровью или окружающим, или за гибель или повреждение любого 
судна или имущества.

Я обращаю особое внимание и согласен с ограничениями п. 1.02 «Специальных правил для 
морских гонок World Sailing 2018 - 2019». Я прочел и понял «Основные принципы», правила 1 
- 7 части 1 «Международных правил парусных гонок 2017 - 2020», пункты 1,2, 3.4, 3.5,3.6, 3.7, 
3.8, 3.10, 13, 14 положения о соревновании.

Перед гонками я гарантирую, что каждый член моего экипажа будет знать:
- об обязательствах этой декларации;
- о важности соответствующего личного страхования;
- о персональной ответственности, изложенной в правилах и, в особенности, в правиле 1.2 

ППГ-17 (использование индивидуального средства обеспечения плавучести, если обстановка 
этого требует).

Я гарантирую, что экипаж моей яхты участвует в гонках, не нарушая запретов WS или 
национальной организации - ВФПС.

Я согласен с ограничениями, накладываемыми ППГ-17, Специальными Правилами WS, 
положением о соревновании и другими применяемыми правилами.

Я гарантирую, что в соответствии с п. 6.05.3 Специальных Правил WS по крайней мере один 
член моего экипажа знаком с приёмами оказания первой медицинской помощи при гипотермии, 
утоплении, сердечно-лёгочной реанимации и соответствующими системами связи.

Яхта будет доступна для проверки. Если на яхте будут сделаны какие-либо изменения, 
которые могут повлиять на ходовые качества, например, изменены паруса, вооружение, мачта, 
балласт, двигатель или винт, я немедленно сообщу организаторам соревнований или гоночному 
комитету.

« _ __ » _____________  2019 г. Владелец яхты ____________________
ПОДПИСЬ

Адреса и телефоны для связи


